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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО включают в себя: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО включают в 

себя: 



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты включают в себя: 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 



Выпускник научится: 

• водить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

• рисовать (создавать простые изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

• Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 



• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Содержание 2 класс 

Истинные и ложные утверждения. 

Определяем истинность утверждений. 

Считаем области. 

Проект «Снаружи и внутри». 

Слово. 

Имена. 

Все разные. 

Отсчитываем бусины от конца цепочки. 

Если бусина не одна. Если бусины нет. 

Русская алфавитная цепочка. 

Раньше – позже. Если бусины нет. Если бусина не одна. 

Словарь. 

Выравнивание, решение необязательных задач. 

Проект «Буквы и знаки в русском тексте». 

Сложение мешков. 

Вместимость. Переливание. 

Мешок бусин цепочки. 

Мешок бусин цепочки. 

Латинский алфавит. 



Разбиение мешка на части 

Разбиение мешка на части 

После и перед. 

Таблица для мешка (по двум признакам) 

Круговая цепочка. Календарь. 

Выравнивание, решение необязательных задач. 

 

 

3 класс 

Длина цепочки. 

Цепочка цепочек. 

Таблица для мешка (по двум признакам). Повторение. 

Словарный порядок. Дефис и апостроф. 

Дерево. Следующие и предыдущие вершины, листья. 

Уровень вершины дерева. 

Робик. Команды для Робика. Программа для Робика. 

Перед каждой бусиной. После каждой бусины. 

Проект «Лексикографический (словарный) порядок». 

Склеивание цепочек. 

Выравнивание, решение необязательных задач. 

Путь дерева. 

Все пути дерева. 

Деревья потомков. 

Робик. Конструкция повторения. 

Проект «Сортировка слиянием». 

Склеивание мешков цепочек 

Таблица для склеивания мешков цепочек. 

4 класс 

Круговой турнир. «Крестики-нолики». 

Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 

Игра «Камешки». 

Игра «Ползунок». 

Игра «Сим». 

Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 

Выигрышные стратегии в игре «Камешки». 

Дерево игры. 

Исследуем позиции на дереве игры. 

Дерево вычислений. 

Робик. Цепочка выполнения программы. 

Дерево выполнения программ. 

Дерево всех вариантов. 

Лингвистические задачи. 

Шифрование. 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2 класс 

Тема  
Кол-во 

часов 

Истинные и ложные утверждения 1 

Определяем истинность утверждений 1 

Считаем области 1 

Проект «Снаружи и внутри» 1 

Слово 1 



 

3 класс 

Тема  
Кол-во 

часов 

Длина цепочки 1 

Цепочка цепочек 1 

Таблица для мешка (по двум признакам). Повторение 1 

Словарный порядок. Дефис и апостроф 1 

Дерево. Следующие и предыдущие вершины, листья 1 

Уровень вершины дерева 2 

Проект «Одинаковые мешки» 1 

Робик. Команды для Робика. Программа для Робика 2 

Перед каждой бусиной. После каждой бусины 2 

Проект «Лексикографический (словарный) порядок» 1 

Склеивание цепочек 2 

Контрольная работа №1 по теме: "Бусины и цепочки" 1 

Выравнивание, решение необязательных задач 1 

Путь дерева 1 

Проект «Определение дерева по веточкам и почкам» 1 

Все пути дерева 2 

Деревья потомков 1 

Робик. Конструкция повторения 2 

Имена 1 

Все разные 1 

Отсчитываем бусины от конца цепочки 1 

Если бусина не одна. Если бусины нет 1 

Проект «Разделяй и властвуй», часть 2 (рожицы) 1 

Русская алфавитная цепочка 1 

Раньше – позже. Если бусины нет. Если бусина не одна 1 

Словарь 2 

Контрольная работа №1 по теме: "Бусины и цепочки" 1 

Компьютерный проект «Новогодняя открытка» 1 

Выравнивание, решение необязательных задач 1 

Проект «Буквы и знаки в русском тексте» 1 

Сложение мешков 1 

Вместимость. Переливание 1 

Мешок бусин цепочки 1 

Мешок бусин цепочки 1 

Латинский алфавит 1 

Проект «Римские цифры» 1 

Разбиение мешка на части 2 

После и перед 1 

Таблица для мешка (по двум признакам) 2 

Круговая цепочка. Календарь 1 

Проект «Календарь» 1 

Контрольная работа №2 по теме: «Разбиение мешка на части» 1 

Выравнивание, решение необязательных задач 1 

Проект «Мой лучший друг/Мой любимец» 1 



Проект «Сортировка слиянием» 2 

Склеивание мешков цепочек 2 

Таблица для склеивания мешков цепочек 1 

Проект «Турниры и соревнования», часть 1 1 

Контрольная работа №2 по теме: "Деревья" 1 

Выравнивание, решение необязательных задач 1 

Компьютерный проект «Живая картинка» 2 

 

4 класс 

Тема  
Кол-во 

часов 

Техника безопасности в кабинете информатики. Проект «Турниры и 

соревнования» 1 

Проект «Турниры и соревнования» 1 

Круговой турнир. «Крестики-нолики» 1 

Игра. Правила игры. Цепочка позиций игры. 1 

Игра «Камешки» 2 

Игра «Ползунок» 1 

Игра «Сим» 1 

Выигрышная стратегия. Выигрышные и проигрышные позиции. 1 

Выигрышные стратегии в игре «Камешки» 2 

Дерево игры 1 

Исследуем позиции на дереве игры 1 

Проект «Стратегия победы» 2 

Решение задач 1 

Практическая работа №1 MS Word 1 

Выравнивание, решение необязательных и трудных задач 1 

Дерево вычислений 2 

Робик. Цепочка выполнения программы. 2 

Дерево выполнения программ 2 

Дерево всех вариантов 2 

Лингвистические задачи 1 
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